
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

   

________________________  № ________________ 

г. Оса 

       

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 12 Закона Пермского края от 20.02.2007 № 4-

ПК «О территориальных избирательных комиссиях Пермского края»,  

Комиссия  р е ш а е т: 

1. Утвердить план работы территориальной избирательной 

комиссии Осинского городского округа на январь - июнь 2023 года 

(прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» http://59t024.permkrai.ru 

3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 

председателя территориальной избирательной комиссии Осинского 

городского округа Ананьеву Т.Ю. 

 

 

Председатель комиссии Т.Ю. Ананьева 

  

Секретарь комиссии С.А. Генеральчук 

 

  

13.01.2023 11/01-5 

Об утверждении плана работы 

территориальной избирательной 

комиссии Осинского городского 

округа на январь - июнь 2023 года. 
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Приложение  

к решению территориальной 

избирательной комиссии 

Осинского городского округа  

от 13.01.2023 № 11/01-5 

 

ПЛАН 

работы территориальной избирательной комиссии 

Осинского городского округа 

на январь - июнь 2023 года 

 

I. Основные направления деятельности 

1. Совершенствование системы профессиональной подготовки 

кадров избирательных комиссий, технологий правового обучения участников 

избирательного процесса, реализация мероприятий по повышению правовой 

культуры избирателей. 

2. Обеспечение функционирования государственной системы 

регистрации (учета) избирателей, участников референдума.  

Взаимодействие по вопросам регистрации (учета) избирателей с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительными органами Пермского края и органами местного 

самоуправления. 

Ведение Регистра избирателей, участников референдума, актуализация 

сведений о зарегистрированных избирателях.  

3. Взаимодействие с местными отделениями политических партий, 

иными общественными объединениями, организациями. 

4. Взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления Осинского городского округа Пермского края. 

5. Взаимодействие со средствами массовой информации для 

обеспечения открытости и гласности деятельности территориальной 

избирательной комиссии Осинского городского округа. 

6. Реализация мероприятий по развитию правовой и электоральной 

культуры участников избирательного процесса.  

7. Обучение организаторов выборов для работы в системе 

избирательных комиссий Осинского городского округа Пермского края. 

8. Проведение тестирования для членов ТИК, УИК Осинского 

городского округа. 

9. Взаимодействие с Избирательной комиссией Пермского края, 

базовыми и территориальными избирательными комиссиями Пермского 

края. 

 

II. Вопросы для рассмотрения на заседаниях территориальной 

избирательной комиссии Осинского городского округа 

1. О выполнении плана территориальной избирательной комиссии 

Осинского городского округа по развитию правовой и электоральной 

культуры участников избирательного процесса за I - II кварталы 2023 года. 
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2. Об утверждении плана работы территориальной избирательной 

комиссии Осинского городского округа на июль-декабрь 2023 года. 

3. Вопросы, связанные с кадровыми вопросами составов 

участковых избирательных комиссий Осинского городского округа. 

4. Вопросы по организации мероприятий по развитию правовой и 

электоральной культуры участников избирательного процесса. 

5. Вопросы, связанные с кадровыми вопросами состава молодежной 

избирательной комиссии Осинского городского округа. 

6. Вопросы по организации мероприятий по подготовке и 

проведению дополнительных выборов депутатов Думы Осинского 

городского округа (день голосования – 23 апреля 2023 года). 

7. О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению 

дополнительных выборов депутатов Думы Осинского городского округа 

(день голосования – 23 апреля 2023 года). 

 

III. Правовое, методическое и организационно-техническое 

обеспечение, оказание консультационной и практической помощи  

1. Взаимодействие с администрации Осинского городского округа, 

Осинской Межпоселенческой библиотекой, СМИ в организации 

мероприятий, направленных на развитие правовой и электоральной культуры 

участников избирательного процесса и изучение основ избирательного права 

и избирательного процесса. 

2. Оказание методической и практической помощи молодежной 

избирательной комиссии Осинского городского округа в организации 

мероприятий, направленных на повышение правовой культуры молодых и 

будущих избирателей. 

3. Подготовка и направление в средства массовой информации 

информационных материалов о мероприятиях, проводимых территориальной 

избирательной комиссией Осинского городского округа. 

4. Информационное наполнение сайта единого портала 

избирательных комиссий Пермского края в части ТИК Осинского ГО. 

5. Сопровождение информационного наполнения страницы «ТИК 

Осинского городского округа» в социальной сети Vkontakte. 

6. Сопровождение информационного наполнения страницы «МИК 

Осинского городского округа» в социальной сети Vkontakte 

 

IV. Взаимодействие с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления 

1. Решение вопросов по формированию кадрового состава 

участковых избирательных комиссий Осинского городского округа 

2. Решение вопросов по формированию кадрового резерва для 

работы в системе участковых избирательных комиссий Осинского 

городского округа. 

3. Взаимодействие по вопросам актуализации паспортов 

избирательных участков в Осинском городском округе. 
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4. Взаимодействие по вопросам регистрации (учета) избирателей. 

 

V. Проведение мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей и организаторов выборов 

1. Реализация плана по развитию правовой и электоральной 

культуры участников избирательного процесса на 2023 год. 

2. Реализация плана по обучению организаторов выборов 

Осинского городского округа на 2023 год. 

3. Подготовка и организация участия представителей от Осинского 

в конкурсах, проводимых ИКПК. 

 

VI. Проведение и участие в семинарах, совещаниях  

и других мероприятиях 

1. Участие в семинарах-совещаниях ИКПК с председателями, 

секретарями территориальных избирательных комиссий, системными 

администраторами, бухгалтерами ТИК. 

2. Участие в совещании председателей и бухгалтеров 

территориальных избирательных комиссий Ассоциации «ЮГ». 

3. Участие в интерактивных совещаниях ИКПК с председателями, 

секретарями территориальных избирательных комиссий, системными 

администраторами, бухгалтерами ТИК. 

VII. Организация бюджетного учета и отчетности территориальной 

избирательной комиссии Осинского городского округа 

1. Подготовка бухгалтерской и финансовой отчетности для 

направления в ИКПК, налоговую инспекцию, управление статистики, 

Пенсионный фонд и Региональное отделение Фонда социального 

страхования: 

1.1 Заполнение и сдача отчета в отдел статистики; 

1.2 Заполнение и сдача ежеквартальных налоговых деклараций; 

1.3 Заполнение и сдача квартальной бюджетной отчетности; 

1.4 Заполнение и сдача отчета в Управление имуществом и 

земельных отношений Пермского края; 

1.5 Заполнение и сдача отчета по страховым взносам; 

1.6 Заполнение и сдача отчетности о состоянии размещения заказов 

по закупке товаров, работ и услуг. 

2. Обработка текущих бухгалтерских документов по основной 

деятельности - ежемесячно. 

3. Подготовка и подшивка документов для сдачи в архив Осинского 

городского округа. 

4. Анализ исполнения сметы расходов по обеспечению 

деятельности ТИК за 2022 год и 1 полугодие 2023 года. 


